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АмБулАтоРно_поликли н и чЁскАя помощь
Аку]шорство и гинекология
в01.001 .001000 ]рием (оомотр' консультация) врачаакушера_ гинеколога первичнь!й 880
в01.001.002.000 рием (осмотр' консультация) в0ача акушера гинеколога повтоонь:й 550

во1.00]  .001'003
[1рием (осмотр, консультация) врачаакушерагинеколога, к.м.н. (доцента) Бь!а]1ей категориц
первиннь:й 1 100

в01 .002.001.00з
[1рием (осмотр, консультация) врачаакушера_гинеколога, к 'м.н. (доцента1, в!гсше; категощщ
повторнь!й 77о

в01 .001 .001004 ]рием (осмотр, консультация) врачаакушерагинеколога. д.м.н. (поофессооа) 1 зо0
з01.001.004.000 !рием (осмотр' консультация) в0ачаакушеоагинеколога беоеменной пеовичнь:й 650
ч16.20'084.000 удаление полипа женоких поло9ь!х органов (без стоимости гистологического исследовани' 1 100
А1 '1 .20'0]2000 микроспринцевание (ирригация) влагалища 29о
ц03'20'001.000 кольпоскопия 890
в06.001 .088001 циатермокоагуляция эрозии шейки матки 640
\ 1 1 .20.015.000 !даление внутриматочно й спирали 75о
\ '14.20.001 000 ;принцевание влагалища '190

в06.0о1.088.009 йссечение кист' папиллом' полипов половь:х путей '1 080
\ 06.20 001 000 [  истеросальпингография 2 28о
А24.20'001.000 (риодеструкция доброканественньгх новообразований женских половь| х о0ганов (один элемент) 440
А'1 1.20'0'14.000 3веде::ие внутщматочной спирали 1 000

^ 1 

1 2о.о24.ооо зведе!]ие лекарственнь!х препаратов интравагинально 500
А14'20'002.000 3ведение' извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пеосария) 25о
А16.20'036.003 адиоволновая терапия шейки матки (''Фотек 2 500
А16.20.0590о0 удале!{ ие ино0одного тела и3 влагалиша 1 о00
А16.20.066.000 ассечение синехий маль:х половь:х губ 1 500
А1120.01з 000 |  ампонирование лечебное влагалища з00
[ ерматовенерол о гия
в01.008.001.000 рием' консультация врача  дерматовенеролога первичнь| й 880
в0 008.002.000 !рием' консультация в0ача  деоматовенеоолога повтоонь| й 550
в0'1 .008.001'001 !рием, консультация врача  дерматовенеролога вьгсшей категории, к.м.н' ]  100
в01'008.001'002 рием' консультация врача _ дерматовенеролога вь!сшей категооии. д.м.н. 1 зо0
в0 008.00100з !рием, консультация врача _ дерматовенеролога' трихолога первичнь:й 880

в01008.0о2.003
[1рием, консультация врача  дерматовенеролога, трихолога повторнь;й (в тенении одного месяца) 550

А09.01.004.000 йикроокопия волос (трихометрия) 1 2оо
А'1 7 з0 0з4 00'1 !льтрафонофорез волосистой части головь! (до'15 мин.) 2оо
А17'30.006'000 3лектростимуляция волосистой части головьг (до 15 мин.) 2оо
(а0диология

в01015 001 000 !рием' консультация в0ача _ каодиолога пеовичньгй 880
в01.015.002.000 !рием, консультация в0ача  каодиолога повтоонь:й 550
в01 '015'001 '004 рием врача _ кардиолога на дому 2 000
в01 .015'001 00'] [ 1рием, консультация врача _ кардиолога вь;сшей категории' к.м.н' '1 100
в01.015'001.002 !рием' консультация врача _ кардиолога вь| сшей категооии. д.м.н. 1 300
Ёевоология
в01.02з.001.000 !рием (осмотр' консультация) воачанев0олога пеовичнь!й 880
во'1 ,023.002'000 1рием (осмотр, консультация) врачаневролога повторнь:й 550
в01 '02з'001.004 !рием (осмотр, консультация) врача_нев0олога на дому 2 000
в01.023.001.003 рием (осмотр' консультация) в0ачаневоолога. к.мн. (доцента) 1 100
в01.023.001.002 1рием (осмотр, консультация) врачаневролога, д'м.н. (профессо0а). пеовичньпй 1 з00
в01.023.002.002 !рием (осмотр, консультация)в0ачанев0олога. д.м.н. (п0офессооа). повтоонь:й 900
А1 1.23.007.002 неврологическая (корешковая) блокада (паравертебральная) (бе3 стоимости поепаоата) 650
9торинолари н гология
з01'028.001.000 [ 1рием (осмотр, консультация) врана_оториноларинголога первиннь:й 880
в01.028'002 000 !рием (осмотр, консультация) воача_отооинолаоинголога повтоонь!й 550
в01.028.001.002 рием (осмотр' консультация) врача  ото0иноларинголога вь:сшей категооии. км.н 1 100
А1 '1 .08.010001 !олучение мазков со спизистой оболочки носоглотки 90
в0'1 '028.00100'1 [ ] раем (осмотр, консультация) врана  оториноларинголога вьпсшей катего0ии' д'м'н 1 з00
в01.046'001.000 рием (осмотр, консультация) врача су0дологаото0иноларинголога пеовичнь:й 880
в01.046002.000 [ 1рием (осмотр, консультация) врача сурдолога_оториноларинголога повторный 650
\ 05.25.002.002 Аудиометрия 26о
\16.08.034.024 !даление серньпх пробок 5эш

'16.25.008.000 !даление инородного тела и3 слухового отве0стия з40
А16'о8.007.000 } далег'ие инородного тела из глотки или гортани 350
А1625.012 000 !родувание слуховой трубьп 190
А1 1.25.003'001 ние надбарабанного п0остоанства с0еднего уха 280


